
Хореографическое отделение 

Программа Предмет Класс Преподаватель Форма 
взаимодействия 
преподавателя 

с учащимся 

Периодичность Средство 
связи 

Форма обратной связи 
(представление учащемся 

домашнего задания) 

Хореографическое 
творчество ФГТ 

Ритмика и танец 1 Торгунова 
Кристина 
Владимировна 

Ссылки на 
просмотр видео 
в ютуб, видео 
ролики с 
заданием 

2 раза в 
неделю 
онлайн урок: 
понедельник, 
пятница  

Viber, 
WatsApp 

Видео выполненного 
задания 

Ритмика 2 Курбатова 
Анастасия 
Андреевна 

Видеоматериал 
в группу,   
работа через 
Zoom 

1 раз в неделю 
выдача 
задания в 
группу в 
понедельник. 
В  Zoom - в 
пятницу.  

WhatsApp Видео с выполненным 
заданием в пятницу. 
(в дальнейшем работа через 
Zoom) 

Танец 2 Курбатова 
Анастасия 
Андреевна 

Видеоматериал 
в группу,   
(в дальнейшем 
работа через 
Zoom) 

1 раз в неделю 
выдача 
задания в 
группу в 
понедельник. 
В  Zoom - в 
среду. 

WhatsApp Видео с выполненным 
заданием в среду. 
(в дальнейшем работа через 
Zoom) 

Классический 
танец   

3 Кащаева 
Серафима 
Юрьевна 

Онлайн урок, 
видео урок, 
тестовые 
задания, запись 
видео уроков, 
ссылки на 
ресурсы ютуб 

Три раза в 
неделю 

Viber, 
WatsApp, 
Zoom , 
Еmail 

Viber, WatsApp, 
Zoom, Еmail 



4 Буеракова 
Ирина 
Анатольевна 

Задания, видео 
разбор 
комбинации 
2.11 – 7.11 
Онлайн – уроки 
9.11 – 22.11 

2 раза в 
неделю 

WhatsApp Видео отчет 

5 Кащаева 
Серафима 
Юрьевна 

Онлайн урок, 
видео урок, 
тестовые 
задания, запись 
видео уроков, 
ссылки на 
ресурсы ютуб 

Три раза в 
неделю 

Viber, 
WatsApp, 
Zoom , 
Еmail 

Viber, WatsApp, 
Zoom, Еmail 

6 Курбатова 
Анастасия 
Андреевна 

Видеоматериал 
в группу,   
(в дальнейшем 
работа через 
Zoom) 

1 раз в неделю 
выдача 
задания в 
группу в 
понедельник. 
В  Zoom 2 раз в 
неделю: 
вторник, 
четверг. 

Viber Видео с выполненным 
заданием в среду. 
(в дальнейшем работа через 

Zoom) 

7 Курбатова 
Анастасия 
Андреевна 

Видеоматериал 
в группу,   
(в дальнейшем 
работа через 
Zoom) 

1 раз в неделю 
выдача 
задания в 
группу в 
понедельник. 
В  Zoom 2 раз в 
неделю: среда, 
четверг. 
 

Viber Видео с выполненным 
заданием в среду. 
(в дальнейшем работа через 

Zoom) 



8 Буеракова 
Ирина 
Анатольевна 

Задания, видео 
разбор 
комбинации 
2.11 – 7.11 
Онлайн – уроки 
9.11 – 22.11 

2 раза в 
неделю 

WhatsApp Видео отчет 

Народно-
сценический танец 

4 Торгунова 
Кристина 
Владимировна 

Ссылки на 
просмотр видео 
в ютуб, видео 
ролики с 
заданием 

1 раз в неделю 
(понедельник) 

Viber, 
WatsApp 

Видео выполненного 
задания 

5 Кащаева 
Серафима 
Юрьевна 

Онлайн урок, 
видео урок, 
тестовые 
задания, запись 
видео уроков, 
ссылки на 
ресурсы ютуб 

Три раза в 
неделю 

Viber, 
WatsApp, 
Zoom , 
Еmail 

Viber, WatsApp, 
Zoom, Еmail 

6 Буеракова 
Ирина 
Анатольевна 

Задания, видео 
разбор 
комбинации 

1раз в неделю Viber 
WhatsApp 

Видео отчет 

7 Курбатова 
Анастасия 
Андреевна 

Видеоматериал 
в группу,   
работа через 
Zoom 

1 раз в неделю 
выдача 
задания в 
группу в 
понедельник. 
В  Zoom - во 
вторник.  

WhatsApp Видео с выполненным 
заданием в пятницу. 
(в дальнейшем работа через 
Zoom) 



8 Курбатова 
Анастасия 
Андреевна 

Видеоматериал 
в группу,   
работа через 
Zoom 

1 раз в неделю 
выдача 
задания в 
группу в 
понедельник. 
В  Zoom - в 
четверг.  

WhatsApp Видео с выполненным 
заданием в пятницу. 
(в дальнейшем работа через 
Zoom) 

Подготовка 
концертный 

номеров 

4,8 Буеракова 
Ирина 
Анатольевна 

Задания на 
составление 
самостоятельных 
комбинаций 
 

1раз в неделю Viber 
WhatsApp 

Видео отчет 

Слушание музыки 
 

1 Патунина 
Наталья 
Валериевна 

Задания в виде 
аудио 
сообщений, фото 
и видео в 
родительскую 
группу в  
WhatsApp, 
занятия на 

платформе Zoom 

1 раз в неделю WhatsApp Фото выполненных работ в 
Личные сообщения в 
WhatsApp 

3,4 Патунина 
Наталья 
Валериевна 

Онлайн уроки   По 
расписанию  
1 раз в неделю 

Zoom Фото выполненных работ в 
Личные сообщения в 
WhatsApp 

Слушание музыки 
и музыкальная 

грамота 

2 Белорусова 
Анна 
Анатольевна 

Задания на сайте 
школы, тесты, 
просмотр видео 
на ютуб, онлайн 
урок на 
платформе Zoom 
 

1 раза в  
неделю 

Телефон, 
e-mail, 
WhatsApp 
родителей 

Фото выполненных работ на  
WhatsApp 
преподавателя(89045785076) 
или на эл. почту отделения 
57dens@mail.ru 



Музыкальная 
литература  

5, 6 Патунина 
Наталья 
Валериевна 

Онлайн уроки  По 
расписанию  
1 раз в неделю 

Zoom Фото выполненных работ в 
Личные сообщения в 
WhatsApp 

История 
хореографического 

искусства  

7,8 Белорусова 
Анна 
Анатольевна 

Задания на сайте 

школы, тесты, 

просмотр видео 

на ютуб, онлайн 

урок на 
платформе Zoom 

1 раза в 
неделю 

Телефон, 
e-mail, 
WhatsApp 
родителей 

Фото выполненных работ на  
WhatsApp 
преподавателя(89045785076) 
или на эл. почту отделения 
57dens@mail.ru 

Бальный танец Танцы 
международной 

программы 

2, 3, 
5, 6 

Залипаева 
Наталья 
Михайловна, 

Практические 
задания, 
отправление 
видеоматериала 
Онлайн-уроки 

1 раз в неделю 
(вторник, 
среда) 

WhatsApp, 
Эл/почта -
родителей 

Эл/почта преподавателя 
natalya_zalipaeva@mail/ru 
WhatsApp 

2, 3, 
4, 5, 

6 

Залипаев 
Алексей 
Владимирович 

Практические 
задания, 
отправление 
видеоматериала 
Онлайн-уроки 

1 раз в неделю 
(четверг, 
пятница) 

WhatsApp, 
Эл/почта -
родителей 

Эл/почта преподавателя 
natalya_zalipaeva@mail/ru 
WhatsApp 

Музыкальная 
грамота и 
слушание музыки 

2,3,4 Белорусова 
Анна 
Анатольевна 

Задания на сайте 
школы, тесты, 
просмотр видео 
на ютуб, онлайн 
урок на 
платформе Zoom 

1 раза в 
неделю 

Телефон, 
e-mail, 
WhatsApp 
родителей 

Фото выполненных работ на  
WhatsApp 
преподавателя(89045785076) 
или на эл. почту отделения 
57dens@mail.ru 

Беседы о 
хореографическом 
искусстве  

5,6 Белорусова 
Анна 
Анатольевна 

Задания на сайте 
школы, тесты, 
просмотр видео 
на ютуб, онлайн 
урок на 
платформе Zoom 

1 раза в 
неделю 

Телефон, 
e-mail, 
WhatsApp 
родителей 

Фото выполненных работ на  
WhatsApp 
преподавателя(89045785076) 
или на эл. почту отделения 
57dens@mail.ru 




